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В Главном следственном управлении СК России по Московской области 
рассмотрено обращение о несогласии с решением об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалу проверки 157 пр-15 и постановлениями об отказе в 
удовлетворении жалоб, вынесенными руководством второго управления по 
расследованию особо важных дел, а также ответом первого заместителя 
руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что указанный материал проверки выделен в отдельное 
производство из уголовного дела № 43902, которое направлено в Солнечногорский 
городской суд Московской области по обвинению оперуполномоченных ОМВД 
России по Солнечногорскому району Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и 
Гордеева В.А. в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 4 ст. 111, п. «а,б,в» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По результатам проверки 11.09.2015 следователем второго управления по 
расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их 
начальника Мясоедова В.И., в связи с отсутствием в его действиях признаков 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 293 УК РФ.

Оснований для отмены данного решения не усмотрено, в связи с этим 
решения нижестоящих должностных лиц ГСУ СК России по Московской области, 
отказавших в возобновлении производства по указанному материалу, обоснованны.

В настоящем обращении высказывается несогласие с полученными ответами, 
однако новых сведений, требующих разрешения не приводится.

Нарушений действующего законодательства при рассмотрении Ваших 
обращений не допущено.

Настоящий ответ может быть обжалован вышестоящему руководителю 
следственного органа либо в суд, в порядке предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Одновременно разъясняю, что в случае поступления в ГСУ СК России по 
Московской области обращения с доводами, на которые неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными заявлениями, и при 
этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному 
вопросу.
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